
 



Запрещено пользоваться мобильными телефонами во время занятий.  

Во время занятий в лабораториях, мастерских, кабинетах и во время производственной практики 

студенты должны пользоваться лишь теми инструментами, приборами, которые указаны руководителем 

занятия, обращаться с ними бережно и соблюдать правила техники безопасности.  

Запрещается без разрешения администрации Филиала выносить различное оборудование из 

лаборатории, учебных и других помещений.  

Запрещается порча мебели, оборудования, инвентаря, курение и распитие спиртных напитков (в 

том числе пива). 

При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам студент обязан в 

трехдневный срок поставить об этом в известность заместителя директора по учебной работе или 

классного руководителя.   

В случае болезни студент представляет справку из лечебного учреждения по установленной 

форме.  

В случае пропуска занятий по  медицинским  показателям  студент имеет  право  на 

академический отпуск, а за пропуски более 30% без уважительной причины будет поставлен вопрос об 

исключении из Филиала.  

В каждой группе приказом директора на учебный год назначается староста группы из числа 

наиболее успевающих и дисциплинированных учащихся.   

Староста группы работает под руководством классного руководителя. В его обязанности входит 

поддержание дисциплины в группе, своевременное получение и распределение среди учащихся группы 

учебных пособий, проведение массовых и других мероприятий.  

За невыполнение учебных планов, несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка и 

Уставных требований, за пользование мобильными телефонами во время урока, за опоздания на 

занятия, появление в Филиале в нетрезвом состоянии к студентам могут быть применены меры 

дисциплинарного воздействия: замечания, выговор, строгий выговор, исключение из Филиала. За порчу 

мебели, оборудования, инвентаря студенты несут коллективную материальную ответственность.   

 

 

 

 

Рабочее время и организация учебных занятий. 

В Филиале установлена 5-дневная рабочая неделя.  

Начало учебных занятий в 9 часов 30 минут.  Продолжительность учебного часа – 45 минут, 

перерыв между занятиями 10 минут. По окончании четырех академических часов устанавливается 

большая перемена продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся по учебному расписанию, 

утвержденному директором Филиала. Учебное расписание составляется на семестр и вывешивается в 

помещении учебного заведения на видном месте не позднее, чем за неделю до начала занятий. 

Недельная загрузка учащихся обязательными учебными занятиями не должна превышать 42 часа в 

неделю.  

После начала занятий вход на урок воспрещается до перерыва.  

Посторонние лица могут присутствовать на уроках с разрешения директора и его заместителя по 

учебной части. Во время урока никому не разрешается делать замечания преподавателям по поводу их 

работы. 

 


